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Отзыв 

на а втореферат диссертации Семикол енн ых Дарьи Валерьевны 

«ПАЛЕОГЕОГРАФИЯПРОЛИВОВ ПОНТО-КАСПИЯ В ПОЗДНЕА1 

ПЛЕЙСТОЦЕНЕ» , 

представленной на с ои скание уч еной степени кандидата географичес ких наук по 

специаль н ости 1.6.14 - Геоморфология и палеоге ография 

Диссертационн ая работа Д .В . Семиколенных посвящена изучению плейсто ценовых 

отложений древней системы Керченского и Манычского проливов. Актуалыюсть 

исследования об условлена активным осваиванием регион а с мнон еством нерешепн ых 

научных вопр осов , касающихся и злободневных проблем плани ровочно-строительной 

деятельности. Работа выделяется высоким уровнем в методическом отношении . При 

изучении плейсто ценовых отло жений использовано сочетание классических 

(лито гогический , палеонтологический ) и аналитических (люминесцентный) метод ов 

исследования . Выполнена квал ифициро ванная статистическая и графическая обработка 

полу ченных данных , а на этой основе палеогеографические реконструкции и 

корреляции . Особ енн о следует отметить 59 ОСЛ -датировок , полученных дисс ертантом , 

которые позволили с очень большой детальностью разработ ать хрон оло гию 

поздн ецлейстоценового осадкон акопления в Керченском проливе и Манычской 

деп рессии . Пол ученные результаты без сомнения будут востребованы в самы х разных 

обл астях фундаментальной науки и прикладн ой деятельности. 

Работа не . ишена и недостатков . Среди них можно отметить остав шиеся без 

комментари ев в авто реферате сил ьные противоречия между ОСЛ и радиоу глеродными 

датами в кв ажинах МN- ! и OL-1 (рис. 7). Следует отметить слабое использование 

струк гур но-геомор фоло гических данных и методов . поскольк у в подвижных регион ах (к 

како вым относятся и Керченский пролив и Манычская депресс ия) , тектонические 

движен ия накладывают серьезный отпечат ок на историю осадкон ак опл епия всех типов 

отложений , а часто имеют решающее значени е . В итоге, восстановлени е событий , 

определявших ход осадконакоп гения, огр ани чилось изменениями гидрологического 

режима водоёмов . По это й причин е в авто реферате отсутствует об основание вывода о 

формировании грядового ре гьефа Манычской депрессии в резул ьтате активизации 

эрозионн ой деяте ьности водото ков пр и снижении уро вня Понта и Каспия , т.к . остал ись 

не раскрыты связи осадконакопления с формировани ем рельефа. 
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В це ом же , отмече нные недостатки не снижают общего пол ожительного 

впечатлен ия , а чтение автореферата убеж: ает в цельности проделанн ой работы и 

свободном владении д.в . Семико генн ых современн ыми методами исследова ний 

четвертичных отложений Черномор ско-Каспий ского региона . Диссертация отвечает 

требованиям , установ енным К работам подобного рода. Содержание диссертации 

соответствует паспорту специально сти 1.6.14 - Геоморфология и п геогеография , а её 

авт ор - Семикол енных Дарья Валерьевна - заслуживает присуждения учен ой степени 

кандидата г огра фических наук . 

Овсюченко Александр Нико лаевич 

кандидат геолого-минералогических наук , 

главный научный сотрудни к, заведующий лабораторией, 

УН Отделение : Координационно -про гностич еский центр ИФЗ РАН, л абор атория 

сейсмотектоники и сейсмичес ко го микрорайонирования 

Федеральное государственн ое бюджетное учреждение науки «Институт физики Земли имени 

0.10 . Шмидта Российской академии наук »
 

Адрес : ]23242, г . Москва , ул. Бол ьшая Гру зинская , д . 1О, стр . ]
 

Интернет сай ор ганизации : http://www.ifz.ru /
 

Е-ш аil: ovs@ ifz.ru
 

Раб . тел . : 8(495)254-90-15
 

Я, Овсюченко Александр Николаевич . даю согласие на включение моих персональных данн ых в
 

документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку.
 

22 се н тябр я 202 2 г. 

Подп и с ь 

Зав . канцелярией ИФЗ РАН 
--=---'---1--1 
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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации СЕМИКОЛЕННЫХ  

Дарьи Валерьевны  
«ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ПРОЛИВОВ ПОНТО-КАСПИЯ  

В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ»   
представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по специ-

альности 1.6.14 — Геоморфология и палеогеография.  
 

Диссертация Д.В.Семиколенных посвящена сложному и актуальному вопросу совре-
менной палеогеографии – развитию уникальной системы стока вод между Каспийским, 
Чёрным и Средиземным морями, а именно – изменчивости направления этого стока в раз-
личные климатические периоды позднего плейстоцена и голоцена и отражение этой измен-
чивости в подводном и надводном рельефе каналов этого стока. Каналами, соединяющими 
эти моря, являлись Кумо-Манычская депрессия, Азовское море и Керченский пролив, а 
также проливы Босфор и Дарданеллы. Некоторые из них в настоящее время находятся на 
суше и представлены цепочкой озер и небольшими реками, некоторые продолжают функ-
ционировать как морские проливы.  

Актуальность исследований поведения водотоков этой системы и их реакции на из-
менения влажностных характеристик бассейнов, ориентированных на Каспийское и Черное 
(Азовское) моря очень важна для современности, так как именно такие «полузакрытые» 
водные системы наиболее остро реагируют даже на самые незначительные изменения 
внешних условий, именно здесь следует ожидать серьёзных последствий изменения кли-
мата в семигумидных и семиаридных регионах – наиболее уязвимых к внешним воздей-
ствиям. В открытых системах, непосредственно связанных с океанами, реакция на измене-
ния внешних условий может остаться просто незамеченной из-за их масштабов. В «полуза-
крытых системах» тонкие связи между водоёмами в виде каналов и проливов могут по-
разному реагировать на увеличении влажности бассейнов или их частей; при усилении за-
сушливости климата и сокращения притока вод в бассейны реками некоторые проливы и 
каналы стока могут сильно мелеть (как Керченский пролив и Босфор), и даже полностью 
пересыхать, как происходило с Кумо-Манычской впадиной, сейчас занятая цепочкой водо-
емов с искусственно поднятым уровнем воды.  

Следовательно, предсказав с той или иной степенью достоверности поведение кли-
мата региона, можно ожидать и кардинальных изменений стока воды и рельефа системы 
проливов-депрессий. 

Вопрос – каких именно изменений в системе Каспийского-Азовского-Черного морей 
следует ожидать при различных изменениях климата на водосборах всех этих морей и по-
ставлен в диссертации Д.В.Семиколенных. И, надо сказать, она этот вопрос решила. Ис-
пользуя различные методы сопряжённого палеогеографического анализа, отдавая приори-
тет палеозоологическому (малакофаунистическому) и геохронологическому (оптико-лю-
минесцентному) методам, Д.В.Семиколенных получила довольно стройную картину разви-
тия системы морей и проливов как в целом, так и в частностях (по отдельным морям и про-
ливам). Её заслугой является также синхронизация конкретных событий в системе морей-
проливов и глобальных климатических колебаний, охвативших всю Восточно-Европей-
скую равнину в последние 150-180 тысяч лет. Именно на этот интервал времени приходятся 
окончание московского оледенения, микулинское межледниковье, крутицкий и брянский 
итерстадиалы, калининское и осташковское оледенения, климатические колебания голо-
цена.  

Основным результатом работы Д.В.Семиколенных является структуризация этого 
временного периода, выделение в нем 6 этапов, во время которых происходили 
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однонаправленные и разнонаправленные колебания уровней Каспийского и Черного морей, 
обводнение всех проливов и. наоборот, их осушение, во время которого на их днищах про-
исходили эрозионные процессы. Произведенная в шести этапах синхронизация событий 
Каспийского и Черного морей распространяется в общих чертах на связь этой системы с 
морями Средиземноморья через пролив Босфор. В результате получается стройная картина 
колебательного развития системы внутренних морей, связанных между собой то открыва-
ющимися, то закрывающимися полностью или частично каналами. Эта структурированная 
картина весьма наглядно представлена автором работы на рисунке 9 автореферата, который 
так и называется: «Схема основных этапов развития проливов (а надо бы еще и бассейнов) 
Понто-Каспия в позднем плейстоцене».  

У меня нет никаких претензий к содержанию работы, четко изложенному в авторефе-
рате. Возникли два вопроса, возможно вызванные нечеткостью изложения  - речь идет о 
возрасте отложений в Кумо-Манычском проливе, вскрытых скважинами МН-1 и OL-1 (они 
слагают возвышенные части древних эрозионных грив); там возраст пород составляет 120-
105 тыс. лет, встречаются также более молодые датировки (отложения Бургасского озера в 
депрессии – 25-64 тыс. лет); однако отложения в разрезе острова Левый оказываются зна-
чительно моложе – от 20 до 7 тыс. лет. Возможно они датируют период, когда по проливу 
проходил сток воды, направленный из Каспия в Понт и сконцентрированный в ложбинах – 
межгривных понижениях… Но вопрос о том, что же происходило в период между 60-100 
тыс. лет и 5-20 тыс. лет, остаётся.  

При описании третьего – Карганатско-Гирканского этапа как бы мимоходом напи-
сано, что причиной Гирканской трансгрессии на Каспии явился, помимо микулинского (?) 
потепления и увлажнения, «спуск некоторых озер на севере европейской России и в Запад-
ной Сибири». Хотелось бы знать – какие именно озера там спускались в реки бассейна Кас-
пийского моря и почему. Явления спуска позднеледниковых озер в раннем дриасе нами 
наблюдались в бассейне верхней Камы-верхней Вычегды, но тут речь идет, видимо, о дру-
гом явлении. 

 Но эти вопросы не снижают научного уровня диссертационной работы. Достовер-
ность данных, которые использовались для палеогеографического анализа и написания ра-
боты, не вызывают сомнений. Научная новизна работы сформулирована автором четко – 
именно на ее анализе построен настоящий отзыв. Соответствуют уровню кандидатской дис-
сертации и все четыре защищаемых положения. 

В целом, к защите представлена полноценная палеогеографическая работа, оценива-
ющая сложные пространственно-временные связи «полузакрытой» и поэтому чутко реаги-
рующей на изменения внешних факторов системы стока вод из внутриконтинентальных 
бассейнов средиземных морей, периодически соединяющихся и разъединяющихся между 
собой то в двустороннем, то в одностороннем направлении. 

Теоретическая заслуга данной работы состоит в корреляции палеогеографических со-
бытий трех средиземных водоемов (Каспий, Понт и собственно Средиземное море), до сих 
пор во многих случаях трактующихся по-разному и независимо друг от друга. 

Практическое применение выполненной работы может реализоваться при транспорт-
ном, водохозяйственном, инженерно-геологическом, рекреационном обустройстве терри-
торий юга России.  

Результаты исследований Д.В.Семиколенных опубликованы в 25 научных работах, 
среди которых 5 статей размещены в научных изданиях, включенных в перечень ВАК Рос-
сии. Диссертация «Палеогеография проливов Понто-Каспия в позднем плейстоцене» пред-
ставляет собой законченную научно-квалификационную работу и соответствует п.9 «Поло-
жения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
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